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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Характеристика Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

Знать: 1) общие закономерности состояния систем 
кровообращения после длительных периодов напряженной 
работы; при хроническом умственном утомлении; 
2) изменение физиологических функций в зависимости от 
условий труда; 
3) изменение физиологических функций  в связи с 
характером профессиональной деятельности; 
4) общие закономерности изменения 
психофизиологических показателей в зависимости от 
условий труда; 
5) закономерности изменения психофизиологических 
показателей в связи с характером профессиональной 
деятельности 
 

Уметь:  1) определять тяжесть труда по эргометрическим (величина 
внешней работы) и физиологическим (энерготраты, 
активация сердечной деятельности, изменение функции 
дыхания и т.д.) критериям; 
2) оценивать напряженность труда по показателям 
интенсивности и темпа работы, информационных, 
мотивационных, эмоциональных характеристиках 
деятельности 
 

Владеть: 1) математическими методами обработки результатов 
биологических исследований. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла.  
Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 30 академических 

часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 
очно-заочная 

форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  30 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  12 
в том числе:   

Лекции  12 
       Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

 18 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося:  

 зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)                      
с указанием отведенного на них количества академических часов                       

и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
 

для очно-заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
), 

вс
ег

о 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучающихся лекции семинары, 
практические 

занятия 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
), 

вс
ег

о 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучающихся лекции семинары, 
практические 

занятия 
1 Предмет и методы 

физиологии труда 
2   2      тест 

2 Общие 
закономерности 
регуляции систем 
организма 

3 1  2 тест 

3 Энергетические 
аспекты 
трудовой деятельности 

3 1  2 тест 

4 Физиология 
двигательной системы 

4 2  2 тест 

5 Работоспособность 
человека и факторы  
ее определяющие 

4 2  2 тест 

6 Утомление 5 2  3 тест 
7 Вопросы физиологии 

операторского труда 
5 2  3  

8 Вопросы физиологии 
физического труда 

4 2  2       тест 

 ВСЕГО:                        30 часов 12  18  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
  

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Предмет и методы 
физиологии труда 

Проблемы физиологии труда. Характеристика трудовой 
деятельности. Общие требования к методам оценки 
функционального состояния. Методы исследования 
систем организма (двигательная система, 
сердечнососудистая система, дыхательная система, 
сенсорные системы). Психофизиологические методы. 

2 Общие закономерности 
регуляции систем 
организма 

Этапы развития адаптационных реакций. Основные 
системы регуляции в организме. Уровни регуляции 
физиологических функций. Регуляция отдельных 
функций при трудовой деятельности (дыхательная 
функция, сердечнососудистая функция, водный и 
минеральный обмен, терморегуляция). 

3 Энергетические 
аспекты трудовой 
деятельности 

Источники энергии в организме. Потребление кислорода 
в динамике работы (обмен веществ и энергии). 

4 Физиология 
двигательной системы 

Морфофункциональные особенности поперечнополоса-
тых мышечных волокон. Двигательные единицы и 
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№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

сегментарный уровень управления мышечным 
сокращением (типы двигательных единиц, мотоней-
ронный пул, спинальный уровень регуляции движений). 
Надсегментарный уровень управления движением 
(пирамидная и экстрапирамидная системы). 

5 Работоспособность 
человека и факторы  
ее определяющие 

Внутренние, психофизиологические факторы 
(циклические колебания в системах организма, 
профессиональные навыки, мотивы деятельности и 
работоспособность). Внешние факторы (температурный 
режим, световой режим, влияние шума на 
работоспособность). Организация рабочего места. 
Динамика работоспособности в течение рабочей смены. 
 

6 Утомление Развитие взглядов на природу утомления. Понятие 
«функциональное состояние». Разновидности утомления. 
Общие механизмы утомления. Принципы диагностики 
утомления (оценка эффективности деятельности, оценка 
состояния физиологических систем, психофизиологи-
ческая диагностика утомления, субъективная оценка 
утомления). 

7 Вопросы физиологии 
операторского труда 

Классификация систем человек-машина. Этапы 
деятельности человека-оператора. Типы операторских 
профессий. Изменения в системах организма в процессе 
операторской деятельности (гуморальная система, 
сердечнососудистая система, сенсорные системы, 
двигательная система). 

8 Вопросы физиологии 
физического труда 

Методы оценки физической работоспособности. 
Монотонность работы. Изменения в системах организма в 
процессе физического труда. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

В процессе самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Опорные конспекты лекций в виде мультимедийных презентаций по 
дисциплине специализации «Физиология труда» для студентов по 
специальности «Биология» (электронный ресурс) (компьютерный класс 
биологического факультета, ауд. 2331). 

2. Словарь терминов по дисциплине специализации «Физиология 
труда» для студентов по специальности «Биология» (электронный ресурс) 
(компьютерный класс биологического факультета, ауд. 2331). 

  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

1 Предмет и методы физиологии труда       зачет 
2 Общие закономерности регуляции систем 

организма 
зачет 

3 Энергетические аспекты трудовой 
деятельности 

зачет 

4 Физиология двигательной системы зачет 
5 Работоспособность человека и факторы  

ее определяющие 
зачет 

6 Утомление зачет 
7 Вопросы физиологии операторского труда зачет 
8 Вопросы физиологии физического труда зачет 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Примерный перечень вопросов к ЗАЧЕТУ   

 
1. Предмет и методы физиологии труда. Характеристика  
   трудовой  деятельности. 
2. Методы исследования систем организма. 
3. Этапы развития адаптационных реакций. 
4. Основные системы регуляции в организме. 
5. Уровни регуляции физиологических функций. 
6. Регуляция отдельных функций при трудовой деятельности. 
7. Источники энергии в организме. 
8. Потребление кислорода в динамике работы. 
9. Морфофункциональные особенности поперечнополосатых мышечных 
волокон. 
10. Теплообразование при мышечном сокращении. 
11. Сегментарный уровень управления мышечным сокращением. 
12.  Надсегментарный уровень управления движением. 
13.  Работоспособность человека и факторы ее определяющие  
      (внешние и внутренние, психофизиологические факторы). 
14.  Утомление. Принципы диагностики утомления.Профилактика утомления.  
15.  Физиологические механизмы утомления. 
16.  Физиология операторского труда.  
17.  Классификация систем человек-машина (СЧМ). 
18.  Этапы деятельности человека-оператора. 
19.  Типы операторских профессий. 
20.  Характеристика звена «человек-оператор». 
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21.  Изменения в системах организма в процессе операторской деятельности. 
22.  Управление произвольными движениями и формирование  
      двигательного акта. 
23.  Формирование двигательного навыка у человека. 

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в виде 

зачета. Зачет проводится в устной форме по примерному перечню вопросов 
к зачету, студенту необходимо ответить на два вопроса. 

Критерии оценки знаний студентов: 
«зачтено»:  
- необходимый объем знаний в рамках образовательного стандарта;  
- использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку. 
«не зачтено»:  
- недостаточно полный или фрагментарный объем знаний в рамках 

образовательного стандарта;  
- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в 

ответе логических ошибок;  
- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература:  
1. Ильин Е.П. Дифференциальная психология профессиональной 

деятельности [Текст]/Е.П.Ильин. - СПб. : Питер, 2011.- 428 с. (16 экз.) 
2. Казин, Э. М. Теоретические и прикладные аспекты проблемы 

адаптации человека [Текст] : учеб. пособие / Э. М. Казин ; Кемеровский гос. 
ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 117 с. (52 экз.) 

3. Сапего, Анна Викторовна. Физиология спорта [Текст] : учебное 
пособие / А. В. Сапего ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 
186 с.  (99 экз.) 
 
б) дополнительная литература: 
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1. Березина М.Г., Прохорова А.М. Эргономика с основами 
гигиены труда: учебно-методическое пособие. – Омск: Изд-во СТИВЭС, 
2011. (74 экз.) 

2. Основы физиологии человека: учебник / Под ред. Н. А. 
Агаджаняна.- М.: РУДН, 2009. - Т 1. – Глава 3. - С. 177-184 (30 экз.) 

3. Основы физиологии человека: учебник / Под ред. Н. А. 
Агаджаняна.- М.: РУДН, 2009. - Т 2. – Глава 13. - С. 207-245 (30 экз.) 

4. Караулова Л.К., Красноперова Н.А. и др. Физиология : учебное 
пособие для вузов. - М. : Академия, 2009. - 377 с. (20 экз.) 

5. Данилова Н.Н. Психофизиологическая диагностика 
функциональных состояний. – М.: МГУ, 1992. – 192 с. (3 экз.) 

6. Загрядский В.П., Сулимо-Самуйлло З.К. Методы исследования 
в физиологии труда. – Л., 1976. – 220 с. (1 экз.) 

7. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний 
человека. – М.: МГУ, 1984. – 200 с. (2 экз.) 

8. Навакатикян А.О. и др. Физиология и гигиена умственного 
труда. – Киев: Здоров,я, 1987. – 152 с. (1 экз.) 

9. Физиология трудовой деятельности // Основы современной 
физиологии)  / Под ред. В.И. Медведева. – СПб: Наука, 1993. – 528 с. (1 экз.) 

10. Физиология человека. Пер. с англ. / Под ред.Р.Шмидта, 
Г.Тевса. – М.: Мир, 1986. – Т.4. – 312 с.  (1 экз.) 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. www.osp.mesi.ru - сайт учебного процесса МЭСИ  
2. catalog.iot.ru - каталог образовательных ресурсов сети Интернет  
3. http://jn.physiology.org/ - статьи по вопросам изучения 

функционирования нервной системы и регуляции ее функций  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

9.1. Методические рекомендации по освоению  
лекционного материала 

Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой 
двухчасовое изложение учебного материала.  

Преподаватель на лекции излагает основополагающий учебный 
материал по дисциплине; представляет целостный и законченный свод 
информации; выдвигает гипотезы и иллюстрирует учебный материал 
практическими примерами; обучение строится на четкой, логической основе. 

На лекции дается наиболее существенный материал. При этом 
выбираются такие формы его изложения, которые облегчают понимание и 
усвоение существа излагаемой темы.  

При освоении дисциплины значительное место отводится технологии 
активного обучения через организацию самостоятельной работы студентов, 
основной задачей которой является формирование готовности обучающихся 
к управлению собственной познавательной деятельностью с целью 
приобретения знаний. Преподаватель выступает в роли координатора и 
проектировщика творческой деятельности обучающегося. 

 
9.2. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа включает выполнение различных заданий 

учебного и самообразовательного характера, текстуальные занятия (работа с 
текстами), работу с лекционным материалом, формирование навыков и 
умений творческой деятельности. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

Примерные вопросы к зачету должны служить ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение 
учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы является и подготовкой к зачету.  Для успешного овладения 
дисциплиной необходимо выполнять следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
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качественного усвоения; 
2) проявлять активность на лекциях и при подготовке к тестированию, 

т.к. конечный результат овладения содержанием дисциплины необходим, в 
первую очередь, самому студенту. 

10. Перечень информационных технологий, используемых                               
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения                                                     
и информационных справочных систем  

 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Физиология труда» используется следующее программное обеспечение: 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
- компьютерное тестирование; 
- электронные образовательные ресурсы. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

требуются мультимедийная аудитория на 15 посадочных мест и техническое 
обеспечение:  
1) Компьютер с минимальными системными требованиями: 
- процессор: 300 MHz и выше 
- оперативная память: 128 Мб и выше 
2) Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением, 
проектор, колонки, программа для просмотра видеофайлов. 
3) Компьютерный класс для написания теста. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень типовых заданий для текущего контроля 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 12

12.1.1 Вопросы для самостоятельной работы студентов  
1. Основные системы регуляции в организме.  
2. Уровни регуляции физиологических функций.  
3. Регуляция отдельных функций при трудовой деятельности 

(дыхательная функция, сердечнососудистая функция, водный и 
минеральный обмен, терморегуляция). 

4. Потребление кислорода в динамике работы (обмен веществ и энергии). 
5. Этапы высвобождения свободной энергии в организме. 
6. Методы оценки физической работоспособности. 
7. Внутрисменная динамика работоспособности. 
8. Способы поддержания высокой работоспособности. 
9. Управление произвольными движениями и формирование 

двигательного акта. 
10. Формирование двигательного навыка у человека. 
11. Морфофизиологические основы двигательных качеств спортсмена 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость). 
12. Роль физического воспитания. 
13. Теории утомления. 
14. Физиологическая роль утомления. 
15. Меры профилактики утомления. 
16. Этапы деятельности человека-оператора.  
17. Типы операторских профессий.  
18. Изменения в системах организма в процессе операторской 

деятельности (гуморальная система, сердечнососудистая система, 
сенсорные системы, двигательная система). 

19. Особенности умственного труда. 
 

12.1.2 Тест 
а) Примерные тест-задания по дисциплине : 

1. Выберите правильную совокупность физиологических механизмов, 
лежащих в основе умственного и физического труда. 

а) мотивация, динамический стереотип, активация психических функций; 
б) мотивация, повышение лабильности возбудимых структур, доминанта;  
в) доминанта, изменение гормонального фона, вторая сигнальная система; 
г) доминанта, динамический стереотип, вторая сигнальная система; 
д) все перечисленное верно.  
2. Какова роль динамического стереотипа в трудовой деятельности? 
а) позволяет более быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 

среды обитания;  
б) обеспечивает высокую степень внимания в работе; 
в) обеспечивает больший контроль над рабочими действиями со стороны 

сознания;  
г) обеспечивает более экономный режим энергозатрат в работе человека;  
д) является основным механизмом, обеспечивающим творческую 

деятельность.  
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3. Активация симпато-адреналовой системы в процессе трудовой 
деятельности обеспечивает... 

а) мобилизацию функциональной системы обеспечения организма 
кислородом;  

б) способствует синтезу гликогена в печени;  
в) способствует отложению жира в депо;  
г) усиливает процесс глуконеогенеза;  
д) все перечисленное верно.  
4. У тренированных людей в условиях физиологического покоя имеет 

место... 
а) тахикардия;  
б) брадикардия;  
в) гипертензия;  
г) эритропения;  
д) анемия.  
5. Физический труд по сравнению с умственным характеризуется... 
а) большим напряжением психических функций;  
б) большим объемом перерабатываемой информации;  
в) выраженной гипокинезией;  
г) менее выраженной ролью динамического стереотипа;  
д) большими энергозатратами.  

 
б) критерии оценивания результатов: 
- количество правильных ответов. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка по 10-балльной шкале: 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – тест считается выполненным.  
 

 
 
Составитель:  
канд. биол. наук, доцент  
кафедры физиологии человека и БЖД  
биологического факультета КемГУ                            Березина М.Г. 
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